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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Направление подготовки  12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 

Направленность (профиль) «Физика и техника оптической связи» 

Цели и задачи ОП: 

Является создание методического обеспечения для реализации ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика профиль "Физика и техника оп-

тической связи" включающего учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы дисциплин (модулей), программы практик, иные компоненты, а так же оценочные 

и методические материалы. 

 

Выпускник по направлению подготовки 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика про-

филь «Физика и техника оптической связи» подготовлен к решению следующих профес-

сиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

- формулирование задачи и плана научного исследования в области фотоники и опто-

информатики на основе анализа научно-технической информации с применением совре-

менных информационных технологий; 

- построение математических моделей объектов исследования и выбор численного 

метода их моделирования, разработка алгоритма решения задачи; 

- решение задач фотоники и оптоинформатики, включая исследование, проектирова-

ние, производство и контроль элементов, устройств и систем фотоники и оптоинформати-

ки; 

- выполнение математического (компьютерного) моделирования и оптимизации пара-

метров объектов фотоники и оптоинформатики на базе разработанных и имеющихся 

средств исследования и проектирования, включая стандартные и специализированные па-

кеты прикладных программ; 

- выбор оптимального метода и разработка программ экспериментальных исследова-

ний и измерений с выбором технических средств и обработкой результатов; 

- составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составле-

ния отчетов, обзоров и другой технической документации; 

- оформление отчетов, статей, рефератов на базе современных средств редактирова-

ния в соответствии с установленными требованиями; 

- защита приоритета и новизны полученных результатов исследований с использова-

нием юридической базы для охраны интеллектуальной собственности; 

 

Основа для разработки ОП: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 12.04.03 «Фотоника и оптоинформатика» утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  30.10.2014 г. № 1411 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2014 г. № 34916); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

последней редакции); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 (в последней редакции); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-

ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

22.12.2015 № 586; 
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 Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образова-

тельной программы направления подготовки (специальности) и её элементов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта». 

  

 Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОПВО  
Срок получения образования по программе бакалавриата  (для очной формы обучения), 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-

стации, составляет 2 года Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реа-

лизуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

 Трудоемкость (в зачетных единицах) - 120 . 

 

Присваиваемая квалификация - магистр. 

 

Направленность (профиль) ОП: 
"Физика и техника оптической связи" 

 

Виды профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

фундаментальные и прикладные научно-исследовательские разработки в области фо-

тоники и оптоинформатики; 

элементная база, системы и технологии интегральной, волоконной и градиентной оп-

тики, а также микрооптики; 

элементная база полупроводниковых, волоконных и планарных лазеров; 

элементная база, системы, материалы, методы и технологии, обеспечивающие опти-

ческую передачу, прием, обработку, запись и хранение информации; 

элементная база и системы преобразования и отображения информации; 

элементная база и системы на основе наноразмерных и фотоннокристаллических 

структур; 

системы оптических и квантовых вычислений и оптические компьютеры; 

оптические системы искусственного интеллекта; 

устройства и системы компьютерной фотоники; 

устройства и системы на основе когерентной оптики и голографии. 

 

 Планируемые результаты освоения ОП 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за при-

нятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

 Выпускник должен обладать следующими общеобразовательными компетенция-

ми(ОПК): 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представ-

лять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 
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в научно-исследовательской деятельности: 

готовностью обосновать актуальность целей и задач проводимых научных исследова-

ний (ПК-1); 

способностью владеть методикой разработки математических и физических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

(ПК-2); 

способностью оценивать научную значимость и перспективы прикладного использо-

вания результатов исследования (ПК-3); 

способностью владеть навыками компьютерного моделирования информационных 

сигналов и систем, синтеза кодов, количественного анализа характеристик информацион-

ных систем (ПК-4); 

способностью владеть приемами практического решения задач выбора и оценки эф-

фективности различных архитектурных и структурных решений при компьютерном моде-

лировании (ПК-5); 

способностью пользоваться математическим аппаратом в области теории информа-

ции, кодирования, теории информационных систем и сигналов (ПК-6); 

способностью применять современные методики исследования основных физико-

химических свойств оптических стекол и кристаллов, методики прогнозирования оптиче-

ских и физико-химических параметров новых материалов (ПК-7); 

способностью разрабатывать фотонное устройство на основе элементной базы, выби-

рать необходимое оборудование и способ контроля параметров устройства (ПК-8); 

способностью использовать оптические методы для решения задач распознавания об-

разов и искусственного интеллекта (ПК-9); 

способностью владеть процедурами защиты интеллектуальной собственности (ПК-

10); 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы. 

 

Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и сис-

тематически занимающиеся научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе на-

учно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не 

менее 75 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10 процентов 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-
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полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы и по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-

циальные помещения укомплектованы специальной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы для демонстраци-

онного оборудования и научно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочим учебным  программы дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможным подключением к «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным досту-

пом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Таблица 1 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 

от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется дос-

туп к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

 

Формы аттестации  

Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты, 

защиту  курсовых проектов, защиту курсовых работ, экзамены по дисциплинам. Более де-

тальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики при-

ведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация  по направлению подготовки 12.04.03 Фото-

ника и оптоинформатика профиль «Физика и техника оптической связи»  включает в себя 

защиту выпускной квалификационной работы. 

 

Аннотация дисциплин 

В состав ОП магистратуры входят рабочие программы всех учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента. 

Ниже приводятся краткие аннотации  дисциплин учебного плана.   
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Таблица 2 

Аннотации дисциплин и практик 

 

Индекс 
Наименование  

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 
Познание как процесс. Теория как система обобщенного знания. Методоло-

гия. Методы теоретических и эмпирических исследований. Научное мышле-

ние, его логические формы, законы и принципы. Понятие как форма научно-
го мышления. Классификация и систематизация. Основные законы и прин-

ципы научного мышления. Уровни, формы и методы научного познания. 

Эмпирический и теоретический уровни естественнонаучного познания. Эм-

пирические методы установления причинной зависимости. Понятие научно-
го закона. Особенности репродуктивной и творческой деятельности в науке. 

Мышление репродуктивное и творческое. Традиции, стиль мышления, твор-

чество. Основные характеристики творческого мышления. Методы усиления 
творческой активности. Факторы, блокирующие творческое мышление. Осо-

бенности научного творчества. Методологические основы научного творче-

ства. Элементы теории и методологии научно-технического творчества. 
Элементы творчества. Специфический акт творчества - озарение. Активиза-

ция творческого мышления и научная организация творческого труда. Зако-

ны творческой деятельности. Научное открытие. Интуитивное знание. Алго-

ритм мыслительной деятельности. Четыре этапа движения к открытию. Тре-
бования, предъявляемые к проблеме. Создание программы научного поиска, 

формирование проблемы. Инкубационная стадия или этап интуитивного по-

иска решения проблемы. Фантазия, воображение – опоры интуитивной мыс-
ли. Смещение мыслительных процессов в сферу бессознательного. Внезап-

ность, непреднамеренность идей. Рождение новой идеи. Формулировка тези-

са, выстраивание цепи аргументов. Баланс логической и интуитивной форм 
поисковой деятельности. Личность ученого. Типы ученых. Трудолюбие, спо-

собности к науке. 

Б1.Б.02 Дополнительные главы высшей  математики 

Двойной интеграл. Его свойства. Геометрический и физический смысл двой-
ного интеграла. Тройной интеграл. Его свойства. Геометрический и физиче-

ский смысл тройного интеграла. Криволинейные интегралы I-го и II-го рода. 

Их свойства. Параметрическое и полярное представление кривой интегриро-
вания. Условия независимости криволинейного интеграла II-го рода от пути 

интегрирования.  Приложение криволинейных интегралов. Поверхностные 

интегралы I-го и II-го рода. Их свойства. Приложение поверхностных инте-

гралов. Связь криволинейных и поверхностных интегралов. Теоремы Остро-
градского-Гаусса и Стокса. Элементы теории поля. Производная по направ-

лению. Скалярное и векторное поля их свойства и приложения. Элементы 

теории поля.  Градиент, дивергенция и ротор, их свойства и приложения. 
Оператор Гамильтона.  

Б1.Б.03 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

История  возникновения современных информационных технологий. Кибер-

нетика. Основные термины и определения. Стандарты ГОСТ ИСО 2382,  
ISO/IEC 2382:2015. Информационные ресурсы Internet. Основы теории ин-

формации. Способы измерения информации. Сжатие информации. Помехо-

защищенное кодирование. Основы теории защиты информации. Классифи-
кация ЭВМ и ее развитие. Современные вычислительные системы. Облач-

ные и распределенные технологии. Параллельные вычисления. Технология 

CUDA. Развитие программного обеспечения. Графические и математические 
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пакеты. Системы CRM. Технологии администрирования компьютерных сис-

тем. Модель взаимодействия открытых систем OSI. Технологии Ethernet, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet. Семейство протоколов TCP/IP. Адресация в 
Internet. Протокол ICMP. Протоколы маршрутизации. Современные техноло-

гии транспортных сетей. Технологии PDH, SDH, Metro Ethernet. Оптические 

технологии в системах связи. DWDM. Технологии Metro Ethernet и PON. 
Развитие технологий телефонной связи и беспроводных технологий. Техно-

логии GSM, CDMA. Технологии 4G. Спутниковые системы в инфокоммуни-

кационных технологиях. Инфокоммуникационные технологии будущего. 

Б1.Б.04 Планирование научного эксперимента и обработка экспериментальных 

данных 

Введение в обработку экспериментальных  данных. Понятие выборки и гене-

ральной совокупности. Представление выборки. Числовые характеристики вы-
борки. Точечные и интервальные оценки параметров генеральной совокупности 

по экспериментальным данным. Доверительные интервалы для математического 

ожидания и дисперсии генеральной совокупности. Статистическая проверка 

статистических гипотез. Элементы регрессионного анализа: постановка задачи, 
основные предположения классического регрессионного анализа, метод наи-

меньших квадратов (МНК), доверительные интервалы для коэффициентов рег-

рессии. Методы анализа регрессий. 
Типы измерений. Классификация погрешностей измерений. Суммарная по-

грешность измерений. Погрешности косвенных измерений. Основы плани-

рования эксперимента. 

 Иностранный язык для специальных целей 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтраль-

ной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произно-

шения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации 

лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетани-

ях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообра-

зования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основ-
ные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. По-

нятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 

стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Го-

ворение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирова-

ние. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и  

профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные праг-
матические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообще-

ния, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Б1.В.01 Физические основы нанотехнологий фотоники и оптоинформатики 

Волновая оптика и квантовая механика. Классификация квантово-размерных 

структур. Основы нанотехнологий получения оптических материалов. Опти-
ческие свойства наноматериалов. Полупроводниковые квантово-размерные 

материалы. Материалы с квантовыми ямами, квантовыми нитями и кванто-

выми точками. Фотонные кристаллы, фотонно-кристаллические пленки и 
волокна. Метаматериалы с отрицательным показателем преломления и ме-

талл-диэлектрические плазмонные наноматериалы. Методы исследования и 
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изменения свойств оптических материалов. Применение элементов фотони-

ки в системах оптической передачи информации и оптической обработки 

сигналов. 

Б1.В.02 История и методология фотоники и оптоинформатики 

История развития и методология геометрической оптики. Первичные пред-

ставления о свете. Развитие корпускулярной и волновой теории света. Разви-

тие интерферометрических методов. Источники  и приемники оптического 
излучения. Квантовая оптика. История развития оптических методов переда-

чи информации. Современное развитие методов оптической обработки ин-

формации. 

Б1.В.03 Современная физика твердого тела 

Роль и место различных аспектов физики твердого тела в развитии техноло-

гий фотоники, оптоинформатики, оптических инфокоммуникаций, оптиче-

ского приборостроения, оптической науки в целом. Основные подходы к 
изучению свойств твердых тел. Физические свойства твердых тел, опреде-

ляемые силами межатомного взаимодействия. Кристаллическая решетка. 

Анизотропия кристаллов. Дефекты кристаллической решетки Механические 
свойства твердых тел. Упругая деформация и закон Гука. Закономерности 

пластической деформации. Прочность твердых тел. Квантовые статистики 

Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Фононный газ. Теории теплопроводности 
Дебая и Эйнштейна. Элементы теории теплопроводности твердых тел. Теп-

лоемкость и теплопроводность анизотропных тел. Уравнение Шредингера. 

Приближение самосогласованного поля. Одноэлектронное приближение. 

Оператор трансляции. Функции Блоха. Область определения волнового век-
тора и его дискретность. Зонная теория твердых тел. Статистика электронов 

в металлах. Собственные и примесные полупроводники. Статистика элек-

тронов и дырок в полупроводниках. Электрические и оптические свойства 
наноразмерных структур. Понятие о нанотехнологиях. Поверхностные явле-

ния. Контактные явления. Контактная разность потенциалов. Работа выхода. 

Контакт металл-металл. Контакт металл-полупроводник. P-n переход. Диод. 
Транзистор. Гетероструктуры. Неравновесные явления в полупроводниках. 

Классическая и квантовая теория дисперсии световых волн. Поглощение 

света. Спектры собственного и примесного поглощения. Люминесценция. 

Фоторезисторы, фотодиоды и светодиоды. Полупроводниковые лазеры. Рас-
пространение световых волн в оптических кристаллах. Оптическая анизо-

тропия. Рассеяние света в твердых телах. Электрооптические, нелинейно-

оптические и фотоэлектрические эффекты в твердых телах. Материальная, 
волноводная и поляризационно-модовая дисперсия света в оптических вол-

новодах. Генерация оптических гармоник и ап-конверсия в нелинейно-

оптических кристаллах. Пространственно-временные модуляторы света на 

основе электрооптических кристаллов. Применение фоторефрактивных кри-
сталлов в устройствах динамической голографии.  

Б1.В.04 Оптические методы передачи и обработки информации 

Оптические системы передачи информации. Оптические передающие и при-
емные модули. Кодирование в оптических системах связи. Оптические уси-

лители. Системы передачи синхронной цифровой иерархии (SDH). Техноло-

гии оптического мультиплексирования. Передача информации с помощью 

фемтосекундных импульсов. Преобразование Фурье в оптике. Оптические 
логические элементы и процессоры. Оптические методы хранения записи и 

отображения информации. Голографические методы обработки информации. 

Квантовая информатика. Оптический компьютер. 

Б1.В.05 Источники и приемники излучения 

Характеристики светового излучения. Тепловые люминесцентные и газораз-

рядные источники излучения. Когерентные источники света. Модовый со-

став излучения. Лазерные диоды. Источники света в системах передачи и 
обработки информации. Классификация приемников излучения. Приемники 

излучения на основе внешнего фотоэффекта. Фотоэлектронные умножители. 
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Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта. Полупроводни-

ковые приемники света. Лавинные фотодиоды. Тепловые приемники излуче-

ния. 

Б1.В.06 Информационная поддержка безопасности на транспорте 

Основные понятия безопасности информации, правовые и организационные 

аспекты защиты информации, методологическое и программно-аппаратное 

обеспечение защиты информации на транспорте. Законы РФ, регулирующие 
транспортную безопасность. Система обеспечения информационной безо-

пасности на железнодорожном транспорте. Профили защиты и систем обес-

печения безопасности. Методы криптографической защиты и способы пре-
дотвращения перехвата. Методы защиты информации в корпоративных ин-

формационных сетях. Архитектура и средства защиты информации в корпо-

ративных сетях. Типовые программно-аппаратные средства защиты региона 
ведения железной дороги. Методы и инструментальные средства подтвер-

ждения соответствия и сертификации программного обеспечения. 
Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.01.01 Волноводная фотоника 
Физические принципы волноводной фотоники. Планарные волноводы. Фо-

тоннокристаллические волноводы. Золь-гель метод изготовления планарных 

волноводов. Потери в оптических волноводах. Интегрально-оптические эле-

менты связи. Параметры оптических волноводов. Пассивные интегрально-
оптические элементы. Управление излучением в оптических волноводах. 

Волноводные оптические усилители и лазеры.  

Б1.В.ДВ.01.02 Нелинейные эффекты в волоконной оптике 
Распространение волн в волоконных световодах. Дисперсия в оптических 

волокнах. Фазовая самомодуляция волн в оптическом волокне. Оптические 

солитоны. Применение оптических солитонов в оптических системах связи. 

Методы компрессии оптических импульсов в оптических волокнах. Вынуж-
денное комбинационное рассеяние света в оптическом волокне. ВКР-

усилители и ВКР-лазеры для оптических систем связи. Вынужденное рас-

сеяние Мандельштам-Бриллюэна в оптическом волокне. ВРМБ-усилители и 
ВРМБ-лазеры для оптических систем связи. Параметрические процессы в 

оптических волокнах. Тепловые механизмы оптической нелинейности. Не-

линейно-оптические эффекты в средах без центра симметрии. Генерация 
второй оптической гармоники в пространственно-периодических структурах. 

Фотоиндуцированная генерация второй гармоники в оптическом волокне. 

Четырехволновые процессы в оптических волокнах. Фоторефрактивное рас-

сеяние света.  

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая оптика 

Волновая и корпускулярная оптика. Связь волновой оптики с фундаменталь-
ными проблемами физики. Интерференция, дифракция и поляризация света. 

Распространение электромагнитных волн в нелинейных и анизотроп-

ных средах. 

Б1.В.ДВ.02.02 Оптика наноструктур 
Оптические свойства наноразмерных материалов. Фотонные кристаллы и 

волокна. Метаматериалы. Наноплазмоника. Релеевское рассеяние света ди-

электрическими частицами, применение методов рассеяния света. Световое 
манипулирование наночастицами, оптические ловушки и их применения. 

Нелинейно-оптические явления в наножидкостях. Нелинейно-оптические 

свойства наноматериалов. Рассеяние и поглощение излучения, теория рас-
сеяния Ми.  Поглощение и рассеяние излучения металлическими  наноча-

стицами, наноплазмоника. Использование рассеяния излучения на металли-

ческих наночастицах. Фотонные кристаллы. Слоистые структуры. Кванто-

вые нити. Квантовые точки. Метаматериалы. Отрицательное преломление. 
Электромагнитные процессы в “левой” среде. Композитные материалы с от-
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рицательным преломлением. Применения метаматериалов. Суперлинза Пен-

дри. Трансформационная оптика. Спинтроника. 

Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01 Специальные волоконные световоды 

Материалы волоконной оптики. Кварцевые оптические волокна. Расчет па-

раметров оптических волокон. Технологии изготовления оптического воло-
кон. Специальные типы оптических волокон. Активированные волокна для 

оптических усилителей и лазеров. Микроструктурированные волокна. По-

следние достижения в волоконно-оптических технологиях. 

Б1.В.ДВ.03.02 Оптические методы формирования микроэлементов 
Основные свойства и применение фотонных кристаллов. Структуры, подоб-

ные природным минералам. Формирование периодических структур при 

взаимодействии когерентных световых волн. Формирование интерференци-
онной структуры. Дифракция на периодической структуре. Когерентность 

световых волн. Диэлектрические фазовые решетки. Методы и технологии 

получения периодических структур. Объемные пропускающие и отража-

тельные голографические решетки. Нанотехнология формирования решетча-
той структуры методом голографической литографии. Метод получения фо-

тонных кристаллов с наклонными кристаллами. Основы литографии. Основ-

ные характеристики объемных голограмм. Фоторезисты и их свойства. Фор-
мирование защитного рельефа и травление. Глубокая литография для полу-

чения MEMS структур. Современные технологии оптической литографии. 

Фотоотверждение при сканировании лазерным пучком. Фотоотверждение с 
использованием амплитудных масок. Особенности получения трехмерных 

структур.  

Б1.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.04.01 Методы модуляции оптического излучения 

Способы модуляции оптического излучения. Модуляция по амплитуде. Мо-

дуляция по фазе. Модуляция по частоте. Электрооптические модуляторы. 

Б1.В.ДВ.04.02 Современная фотоника 
Современные достижения в области исследования процессов линейного и 

нелинейного распространения непрерывного и импульсного лазерного излу-

чения в объемных и фотонно-кристаллических средах. Результаты исследо-

вания и особенностей функционирования волоконных лазеров, создаваемых 
живой природой фотонно-кристаллических объектов, а также фотонных ин-

формационных систем, основанных на применении динамических гологра-

фических фильтров. Описание распределенных волоконно-оптических изме-
рительных систем, перспективных для создания систем мониторинга. Физи-

ческие основы сверхнизкого лазерного охлаждения атомов и рассмотрены 

области его практического применения. Теория оптических и нелинейно-
оптических свойств гетерогенных наноструктурированных систем и приве-

дены результаты их экспериментального исследования. 

Б1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.05.01 Лазерные технологии 
Основные области применения лазерных технологий. Физические процессы 

лазерных технологий при обработке материалов. Параметры технологиче-

ских лазеров и лазерного излучения. Оптические системы лазерной обработ-
ки. Основные направления развития технологий. Основные особенности воз-

действия лазерного излучения на твердые среды. Основные физические про-

цессы лазерных технологий. Поглощение света и преобразование энергии 
света в тепло. Физические процессы, возникающие на поверхности твердых 

тел при лазерном нагреве. Теплофизика лазерного нагревания. Физические 

процессы лазерной обработки. Испарение. Одномерная модель движения 

фронта раздела фаз. Двумерная двухфазная модель лазерной обработки. 
Давление отдачи при испарении. Уравнение Клаузиуса–Клапейрона. Уст-

ройство газового лазера. Основные характеристики объемных голограмм. 
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Электрооптический затвор. Нелинейно-оптические явления в жидкостях. 

Б1.В.ДВ.05.02 Фотоиндуцированные процессы в наноразмерных средах 

Мезоскопическая физика и нанотехнологии. Физика полупроводников с по-
ниженной размерностью. Оптические и электрооптические процессы в кван-

товых гетероструктурах. Оптоэлектронные приборы на основе наноструктур. 

Основные виды квантовых объектов. Классификация полупроводниковых 

наногетероструктур. Уравнение Шредингера. Динамика электронов в энер-
гетических зонах. Энергетические зоны в полупроводниках. Оптические 

процессы в полупроводниках. Квантовые точки, квантовые нити. Экситоны в 

квантовых ямах. Полупроводниковые квантовые гетероструктуры. Сверхре-
шетки. Туннельный эффект. Квантовый перенос в наноструктурах. Кристал-

лы в магнитном поле. Квантовый эффект Холла. Оптические свойства кван-

товых гетероструктур. Оптоэлектронные устройства на основе наноструктур.  

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.06.01 Квантовая оптика 

Описание взаимодействия света с веществом с учётом квантовой природы 

объектов, а также описания распространения света в специфических услови-
ях. Тепловое излучение, фотоэффект, эффект Комптона, эффект Рамана, фо-

тохимические процессы, вынужденное излучение, физика лазеров. 

Б1.В.ДВ.06.02 Энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии 
Состояние, проблемы и направления развития нетрадиционной энергетики в 

мире; основные понятия и термины дисциплины. Альтернативные энергоре-

сурсы. Классификация, физико-химические свойства альтернативных источ-

ников энергии. Солнечное излучение. Солнечные элементы. Автономные 
фотоэлектрические системы малой мощности. Ветро-энергетические уста-

новки. Гидроресурсы малых ГЭС. Энергия и мощность волн. Энергия и 

мощность приливных течений.  Сжатый природный газ и сжиженный нефтя-
ной газ, спирты. Продукты их переработки и смеси с бензином, синтетиче-

ский бензин, возможности получения жидкого топлива на базе оксида угле-

рода, синтез кислородосодержащих соединений, полимербензин, физико-
химические характеристики биодизельного топлива, водородное топливо. 

Блок 2 ПРАКТИКИ 

 Вариативная часть 

 Производственная 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 
Вид практики - производственная. 

Способ проведения – стационарная, выездная.  

Форма проведения - дискретно. 
Цель: овладение научно-исследовательскими, профессиональными навыка-

ми, а также навыками организаторской работы в трудовых и научно-

исследовательских коллективах. 

 По периодам проведения практик - путем чередования в календарном учеб-
ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периода-

ми учебного времени для проведения теоретических занятий. В процессе 

прохождения  практики магистранты в условиях конкретного предприятия, 
организации или учреждения выполняют учебно-производственные задания, 

направленные на овладение научно-исследовательскими, профессиональны-

ми навыками, а также навыками организаторской работы в трудовых и науч-

но-исследовательских коллективах. Технологические процессы и соответст-
вующее производственное оборудование в подразделениях предприятия. 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по 

эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники 
периферийного и связного оборудования, по программам испытаний и 

оформлению технической документации.  Правила эксплуатации средств 

вычислительной техники, измерительных приборов или технологического 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
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оборудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание. Во-

просы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чисто-

ты.  Методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и про-
граммного обеспечения средств вычислительной техники для определения 

их соответствия действующим техническим условиям и стандартам. Мето-

дики применения измерительной техники для контроля и изучения отдель-
ных характеристик используемых средств в физическом эксперименте. Паке-

ты прикладного программного обеспечения, используемые при проектиро-

вании аппаратных и программных средств. Порядок пользования периодиче-

скими реферативными и справочно-информационными изданиями по про-
филю работы подразделения. Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. Теоретическое или экспе-

риментальное исследование в рам-ках поставленных задач, включая матема-
тический (имитационный) эксперимент, анализ достоверности полученных 

результатов. Сравнение результатов исследования объекта разработки с оте-

чественными и зарубежными аналогами.  

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 
Вид практики - производственная.  

Способ проведения – стационарная, выездная.  

Форма проведения – дискретно. 
Цель: приобретение магистрантом опыта в исследовании актуальной науч-

ной проблемы или решении реальной инженерной задачи с применением ре-

зультатов самостоятельно выполненных научных исследований, а также 
приобретение профессиональных навыков, связанных с изучением дисцип-

лин магистратуры. Технологические процессы и соответствующее производ-

ственное оборудование в подразделениях предприятия – базы практики. 

Действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по 
эксплуатации аппаратных и программных средств вычислительной техники 

периферийного и связного оборудования, по программам испытаний и 

оформлению технической документации. Правила эксплуатации средств вы-
числительной техники, измерительных приборов или технологического обо-

рудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание. Вопро-

сы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

Методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программ-
ного обеспечения средств вычислительной техники для определения их со-

ответствия действующим техническим условиям и стандартам. Анализ, сис-

тематизация и обобщение научно-технической информации по теме иссле-
дований. Теоретическое или экспериментальное исследование в рамках по-

ставленных задач, включая математический (имитационный) эксперимент, 

анализ достоверности полученных результатов. Сравнение результатов ис-
следования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами. 

Анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а 

также технико-экономической эффективности разработки. Закрепление тео-

ретических знаний по основным изучаемым учебным дисциплинам. Изуче-
ние технологических процессов предприятия,  организации производства в 

пределах обслуживаемого структурного подразделения (отдела, участка). 

Приобретение инженерных навыков работы в пределах структурного под-
разделения (отдела, участка). Изучение передовых методов технологической  

подготовки производства на предприятии. 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

Вид практики - производственная. 
Способ проведения – стационарная, выездная.  

Форма проведения – дискретно. 

Цель: Выбор оптимального метода и разработка программ эксперименталь-
ных исследований и измерений с выбором технических средств и обработкой 

результатов. Осуществление наладки, настройки и опытной проверки от-

дельных видов систем фотоники и оптоинформатики в лабораторных усло-
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виях. Составление описаний проводимых исследований, подготовка данных 

для составления отчетов, обзоров и другой технической документации. 

Оформление отчетов, статей, рефератов на базе современных средств редак-
тирования в соответствии с установленными требованиями. 

ФТД  Факультативы 

ФТД.В.01 

 

 

 

 

 

Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО"РЖД" 

  Правовые и организационно-экономические основы создания, регистрации, 

лицензирования и функционирования негосударственных пенсионных фондов. 
Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила фонда. Пенси-

онные основания. Пенсионный договор. 

Субъекты и участники отношений по негосударственному пенсионному 
обеспечению. 

  Источники и методы формирования имущества негосударственного пенси-

онного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

Виды пенсионных схем и их применение в практической деятельности  не-
государственных пенсионных фондов. 

Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенси-

онных накоплений. 
Регулирование деятельности в области негосударственного пенсионного 

обеспечения, обязательного пенсионного страхования, надзор и контроль за ука-

занной деятельностью. 
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Междисциплинарные связи 

Дисциплины учебных циклов Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.01 Философские проблемы 

науки и техники 

 -  -  - 

Б1.Б.02 Дополнительные главы 

высшей  математики 

 -  -  - 

Б1.Б.03 Компьютерные, сетевые и 

информационные техно-

логии 

 -  -  - 

Б1.Б.04 Планирование научного 

эксперимента и обработка 

экспериментальных дан-

ных 

 -  -  - 

Б1.Б.05 Иностранный язык для 

специальных целей 

 -  -  - 

Б1.В.01 Физические основы нано-

технологий фотоники и 

оптоинформатики 

Б1.Б.02 Дополнительные гла-

вы высшей  матема-

тики 

 -  - 

Б1.В.02 История и методология 

фотоники и оптоинфор-

матики 

Б1.Б.01 Философские про-

блемы науки и тех-

ники 

 -  - 

Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.Б.02 Дополнительные гла-

вы высшей  матема-

 -  - 
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тики 

Б1.В.04 Оптические методы пере-

дачи и обработки инфор-

мации 

Б1.В.01 Физические основы 

нанотехнологий фо-

тоники и оптоин-

форматики 

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая оптика Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.В.05 Источники и приемники 

излучения 

Б1.В.01 Физические основы 

нанотехнологий фо-

тоники и оптоин-

форматики 

Б1.В.02 История и методоло-

гия фотоники и оп-

тоинформатики 

Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.В.06 Информационная под-

держка безопасности на 

транспорте 

Б1.Б.02 Дополнительные гла-

вы высшей  матема-

тики 

Б1.Б.03 Компьютерные, сете-

вые и информацион-

ные технологии 

 - 

Б1.В.ДВ.01.01 Волноводная фотоника Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.В.01 Физические основы 

нанотехнологий фо-

тоники и оптоин-

форматики 

 - 

Б1.В.ДВ.01.02 Нелинейные эффекты в 

волоконной оптике 

Б1.Б.02 Дополнительные гла-

вы высшей  матема-

тики 

Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

 - 

Б1.В.ДВ.02.01 Физическая оптика Б1.Б.02 Дополнительные гла-

вы высшей  матема-

тики 

 -  - 

Б1.В.ДВ.02.02 Оптика наноструктур Б1.Б.02 Дополнительные гла-

вы высшей  матема-

тики 

 -  - 

Б1.В.ДВ.03.01 Специальные волоконные 

световоды 

Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.В.01 Физические основы 

нанотехнологий фо-

тоники и оптоин-

форматики 

Б1.В.02 История и методо-

логия фотоники и 

оптоинформатики 
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Б1.В.ДВ.03.02 Оптические методы фор-

мирования микроэлемен-

тов 

Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.В.01 Физические основы 

нанотехнологий фо-

тоники и оптоин-

форматики 

Б1.В.02 История и методо-

логия фотоники и 

оптоинформатики 

Б1.В.ДВ.04.01 Методы модуляции опти-

ческого излучения 

Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.В.01 Физические основы 

нанотехнологий фо-

тоники и оптоин-

форматики 

Б1.В.02 История и методо-

логия фотоники и 

оптоинформатики 

Б1.В.ДВ.04.02 Современная фотоника Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.В.01 Физические основы 

нанотехнологий фо-

тоники и оптоин-

форматики 

Б1.В.02 История и методо-

логия фотоники и 

оптоинформатики 

Б1.В.ДВ.05.01 Лазерные технологии Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.В.02 История и методоло-

гия фотоники и оп-

тоинформатики 

  

Б1.В.ДВ.05.02 Фотоиндуцированные 

процессы в наноразмер-

ных средах 

Б1.В.03 Современная физика 

твердого тела 

Б1.В.01 Физические основы 

нанотехнологий фо-

тоники и оптоин-

форматики 

Б1.В.02 История и методо-

логия фотоники и 

оптоинформатики 

Б1.В.ДВ.06.01 Квантовая оптика Б1.Б.03 Физическая оптика Б1.Б.02 Дополнительные гла-

вы высшей  матема-

тики 

 - 

Б1.В.ДВ.06.02 Энергосберегающие тех-

нологии и альтернатив-

ные источники энергии 

Б1.Б.01 Философские про-

блемы науки и тех-

ники 

 -  - 
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Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники ОК-1; ОК-3 

 Б1.Б.02 Дополнительные главы высшей математики ПК-2; ПК-6 

 
Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и информационные техно-
логии 

ПК-4; ПК-5 

 
Б1.Б.04 

Планирование научного эксперимента и обработка 

экспериментальных данных 
ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

 Б1.Б.05 Иностранный язык для специальных целей ОПК-3 

 Б1.В Вариативная часть ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 
Б1.В.01 

Физические основы нанотехнологий фотоники и 
оптоинформатики 

ПК-3 

 
Б1.В.02 

История и методология фотоники и оптоинформати-
ки 

ОК-1; ПК-3 

 Б1.В.03 Современная физика твердого тела ПК-2; ПК-7 

 
Б1.В.04 

Оптические методы передачи и обработки информа-

ции 
ПК-9 

 Б1.В.05 Источники и приемники излучения ПК-8 

 
Б1.В.06 

Информационная поддержка безопасности на транс-
порте 

ПК-9; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-8 

 Б1.В.ДВ.01.01 Волноводная фотоника ПК-8 

 Б1.В.ДВ.01.02 Нелинейные эффекты в волоконной оптике ПК-8 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-9 

 Б1.В.ДВ.02.01 Физическая оптика ПК-9 

 Б1.В.ДВ.02.02 Оптика наноструктур ПК-9 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-7 

 Б1.В.ДВ.03.01 Специальные волоконные световоды ПК-7 

 Б1.В.ДВ.03.02 Оптические методы формирования микроэлементов ПК-7 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-6 



 

 

 20 

 Б1.В.ДВ.04.01 Методы модуляции оптического излучения ПК-6 

 Б1.В.ДВ.04.02 Современная фотоника ПК-6 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-9 

 Б1.В.ДВ.05.01 Лазерные технологии ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Фотоиндуцированные процессы в наноразмерных 
средах 

ПК-9 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-2 

 Б1.В.ДВ.06.01 Квантовая оптика ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Энергосберегающие технологии и альтернативные 

источники энергии 
ПК-2 

Б2 Практики ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10 

 Б2.В Вариативная часть ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10 

 
Б2.В.01(П) 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-8 

 Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-10 

Б3 Итоговая аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 
Б3.Б.01(Д) 

Подготовка к защите и защита магистерской диссер-
тации 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

ФТД Факультативы   

 ФТД.В Вариативная часть   

 
ФТД.В.01 

Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО 
"РЖД" 

  



Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ведется по ин

дивидуальному учебному плану.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможно

стями здоровья срок обучения может быть продлен не более чем на полгода, при этом 
объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 
приема-передачи информации в доступных для них формах.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

Обучающимся по индивидуальному учебному плану обеспечивается возможность ос
воения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инва
лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процен
тов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".

Общую характеристику ОП разработали:

2.Учебный план и календарный учебный график
Учебный план и календарный учебный график по специальности 23.05.03 «Подвиж

ной состава железных дорог» специализации «Локомотивы» утвержден в установленном 
порядке. Электронная версия размещена на сайте университета.

3. Рабочие программы дисциплины
Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и ут

верждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных 
«РПД» и на сайте университета.

4.Программы практик
Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы данных «РПД»и на 
сайте университета.

5. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной 
итоговой) аттестации

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и ПП 
в виде перечня основной и дополнительной литературы.

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответст
вии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.

Заведующий кафедрой
«Физика и теоретическая механика» Сюй А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О.)
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6. Оценочные средства 

Оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств промежуточ-

ной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттеста-

ции (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или программы 

практики. 

 
6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 




